
ГБОУ центр образования 

№ 195





Форма обучения Классы Количество 

классов (групп)

очная 7-12 классы 10

заочная 8-12 классы 10

экстернат 8-9 1

экстернат 10-11 классы 4 

Домашнее 

обучение

4 человека



.

личностное образование,

присущее людям, которые 

принимают ответственность 

за то, что происходит с ними, 

за свои поступки на себя. 







Результаты II этапа ОЭР
Организационные

1.Проведены семинары (2), круглые столы (2), 
индивидуальные консультации, педсовет 
«Результаты II этапа ОЭР».

2. Созданы условия для дистанционной работы 
учителей: 
- создан уголок для дистанционного обучения.

- подключен Интернет в 14 кабинетах /всего 19 точек/.

4. Создана система Интернет ресурсов для 
дистанционного сопровождения образовательного 
процесса.



Результаты II этапа ОЭР
Методические

1. Отобраны модели для дистанционного 
сопровождения образовательного процесса.

2. Разработаны курсы на платформе  Moolle.

3. Разработаны  специализированные обучающие 
материалы  для взаимодействия с учащимися 
через сайт.

4. Применены тестирующие программы для 
подготовки учащихся к ЕГЭ по математике.

5. Использованы личные сайты учителей для 
обучения учащихся.

6. Применены новые диагностические методики.



Сайт

школы

http://school195.org.ru/

http://kovalevaolga.ru/

http://vk.com/feed#/matematika195

http://vk.com/feed#/kabinet_matem

http://school195.org.ru/moodle

https://sites.google.com/site/dlatehktoucitsa/

http://school195.org.ru/
http://kovalevaolga.ru/
http://vk.com/feed
http://vk.com/feed
http://vk.com/feed
http://vk.com/feed
http://school195.org.ru/moodle
https://sites.google.com/site/dlatehktoucitsa/
















Организация дистанционной проверки 

знаний 

в образовательном процессе

energobud.net

easyquizzy.ru

http://ustest.ru/

• Компьютер школьного учителя

http://r.smartresponder.ru/c03h4U33CBFm7L

• Сайты сообщества учителей

http://le-savchen.ucoz.ru/

http://www.energobud.net/
http://easyquizzy.ru/
http://easyquizzy.ru/
http://easyquizzy.ru/
http://ustest.ru/
http://r.smartresponder.ru/c03h4U33CBFm7L
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/


Сервис проверки знаний учащихся:
Вход для учителя:  

http://www.1zykin.ru/diagnostics/reguch/index.php
Вход для учащегося: 

http://www.1zykin.ru/diagnostics/index.php

Журнал «Компьютер школьного учителя 
математики» 

Выпуск 20:
http://www.valeryzykin.ru/view_page.php?id=5

http://www.1zykin.ru/diagnostics/reguch/index.php
http://www.1zykin.ru/diagnostics/index.php
http://www.valeryzykin.ru/view_page.php?id=5






Учебный 

материал

Задания Фильмы

Виртуальные 

опыты

Тесты

Презентации

Элементы

курса

















Результаты II этапа ОЭР
Педагогические

УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК

Повысился

уровень

компетентности 

в области

дистанционных

технологий

Повысилась мотивация к 
обучению, успеваемость 
учащихся по предметам. 

Положительная
динамика диагностики по 

методикам: 
«Направленность 

Личности», «Локус 
контроля»
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6

8
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14

Направленность на 

себя

Направленность на  

взаимодействие с 

другими

Направленность на  

решение задачи

13,4

7,6

9,5

12,7

11,5

9,8

Сравнительный анализ  результатов  методики  Смекала  и Кучера

"Изучение направленности личности"

10 А

11 А
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16

Направленность на 

себя

Направленность на  

взаимодействие с 

другими

Направленность на  

решение задачи

14,3

5,8

8,3

13,1

12,2

11,3

Сравнительный анализ  результатов  методики  Смекала  и Кучера
"Изучение направленности личности"

10/1

11/1



0
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8
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12

Интернальность в 

области 

достижений

Интернальность в 

области неудач

Интернальность в 

области 

семейных 

отношений

Интернальность в 

отношении 

здоровья и 

болезни

11,5

6,3
6,7 7

11,3

9,7

6,1

11,9

Сравнительный анализ  результатов  методики  

локуса контроля личности

10 А

11 А



0

2

4
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12

Интернальность 

в области 

достижений

Интернальность 

в области неудач

Интернальность 

в области 

семейных 

отношений

Интернальность 

в отношении 

здоровья и 

болезни

11,7

3,8

7,3

5,6

11,9

11,4

7,6

10,6

Сравнительный анализ  результатов  методики  

локуса контроля личности

10/1

11/1



Результаты II этапа ОЭР

Научные

1. Подтверждение гипотезы

1. Издание статьи, АППО, 2012г.
Авторы: Приставко С.А., Горбатова М.Л.



Значимые результаты

Внутрифирменные, для района и города
использование опыта коллег 

в применении дистанционных технологий

Положительные отзывы участников семинара
«Доступная дистанция в ноябре 2012г., 
проводимом  на базе школы № 616 «Динамика»



Результаты II этапа ОЭР

Продукт

1. Методические рекомендации для учителя, 
Работающего в программе Moodle

2.Наполнение контента курсов, созданных 
на платформе Moodle



Обобщить
полученные
результаты

Диссеминация
опыта

Издать 
методические
рекомендации

по теме ОЭР

Задачи
III этапа

Продолжить работу
по направлениям 

программы


